
Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по 

ОКУД 0506501ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 
1

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20  годов

от " 01 " января 20 19  г.

Наименование областного государственного учреждения Тамбовское областное государственное Код по сводному 

реестру
 бюджетное общеобразовательное учреждение «Жердевская школа-интернат»

Вид деятельности областного государственного учреждения начальное общее образование,

85.14основное общее образование, среднее общее образование 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании)

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовая



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

10% 100 100

Доля воспитанников, 

совершивших самовольный 

уход из образовательной 

организации

Доля воспитанников, в 

отношении которых приняты 

необходимые меры по защите 

их прав и законных интересов

552315О.99.0.Б

А83АА11999 не указано

13

0 0 10

8 9 10 117 121 2 3 4 5 6

552315О.99.0. 
«Содержание детей», предусмотренной Общероссийским базовым

 (отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

(отраслевому) перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

физические лица

Раздел 1

начальное общее образование 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества государственной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерени

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

значение

чел. 32 35 20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Число обучающихся

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наименова-ние показа-

теля 
3

единица 

измерени

наимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 97 8

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

552315О.99.0.Б

А83АА12000 не указано

11

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

12

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

13 14 1510

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

очная

001 

адаптированна

я 

образовательна

я программа очная

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
801012О.99.0. 

начального общего образования», предусмотренной Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 13

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой ступени 

общего образования % 100

7 8 9 10 11 12

100 10

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования % 100 100 10

 (классификатор) государственных и муниципальных услуг, начальное общее образование 

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

не указано



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

001 адаптированная образовательная программа очная Число обучающихся чел. 1 1 21

801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

Не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние показа-

теля 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов Число обучающихся чел. 149 149 20



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги «Содержание детей», предусмотренной Общероссийским базовым Код по базовому 

(отраслевому) перечню
5590190.99.0. 

(отраслевым) перечнем (классификатор) государственных и муниципальных услуг, основное общее 

образование 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

9 10 11 121 2 3 4 5 6

0 10

13

Доля воспитанников, 

совершивших самовольный 

уход из образовательной 

организации % 0

7 8

Доля воспитанников, в 

отношении которых приняты 

необходимые меры по защите 

их прав и законных интересов % 100 100 10

559019О.99.0. 

БА97АА03000 Не указано



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние показа-

теля 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

559019О.99.0 

БА97АА03000 Не указано очная Число обучающихся чел. 48 41 20



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
8021110.99

основного общего образования», предусмотренной Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг, основное общее образование 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

10 11 121 2 3 4 5 6

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования % 100

7 8 9

100 10

13

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов не указано очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние показа-

теля 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов Не указано очная Число обучающихся чел. 184 184 20



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
802112О.99.0

среднего общего образования», предусмотренной Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 

(классификатор) государственных и муниципальных услуг, основное общее образование 

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов не указано очная

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего образования 

по завершении третьей 

ступени общего образования % 100 100 10



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-ние показа-

теля 
3

единица 

измерени
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов Не указано очная Число обучающихся чел. 39 41 20



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения

0 0

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

9 10

0164 очная

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

административн

ое обеспечение 

деятельности 

организации единиц

114 5 6 7 8

наимено-

вание 
3

1 3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

2. Категории потребителей работы государственные организации

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 

1. Наименование работы «Административное обеспечение деятельности организации" Код по базовому 

(отраслевому) перечню
164

12 132

Административная 

деятельность организации в 

рамках выполнения  работ, 

оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, 

определенные Уставом 

организации 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

директор
(должность)

О.С. Паршина
(расшифровка подписи)(подпись)

12 13

164 очная

Количество 

выполненных 

работ единиц

код по 

ОКЕИ 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

наимено-

вание 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

 г.

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной

услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" " 20

1 3 4 5 6 7

5 10

8 9 10 11

Административная 

деятельность организации в 

рамках выполнения  работ, 

оказания услуг, относящихся к 

основным видам деятельности, 

определенные Уставом 

организации 

2

(наимено-

вание пока-зателя 
3
)

5

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Показатель объема работы


